
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от С i. C'J ЛС1£г № //

р.п. Железнодорожный

Об утверждении Порядка ведения реестра 
жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, 
и аварийных многоквартирных домов

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47, постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 20.06.2013 № 144 «Об утверждении состава межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений», руководствуясь ст. ст. 6,7,32,49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 
Поселения», а также размещению на официальном сайте администрации Железнодорожного 
муниципального образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Железнодорожного муниципального образования Еремич О.А.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Глава администрации Железнодорожн 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования
от о-/, У /

ПОРЯДОК
ведения реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

и аварийных многоквартирных домов

1. Настоящий Порядок ведения реестра жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и аварийных многоквартирных домов (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
формирования и ведения реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
и аварийных многоквартирных домов, представления информации из реестра жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов, 
расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования (далее 
соответственно - Реестр, объекты учета).

2. Ведение Реестра осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - Отдел) на основании 
сведений, представляемых межведомственной комиссией по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции утвержденной постановлением 
администрации Железнодорожного муниципального образования от 20.06.2013 № 144 (далее -  
Комиссия).

3. Отдел в 10-дневный срок с даты получения заключения Комиссии и прилагающихся к 
заключению документов, осуществляет проверку поступивших документов.

В случае предоставления неполного пакета документов или документов, не 
соответствующих требованиям, предусмотренным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее -  Положение) Отдел возвращает 
председателю Комиссии документы для устранения выявленных недостатков.

В случае представления полного пакета документов, Отдел готовит проект постановления 
администрации Железнодорожного муниципального образования с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с Положением.

4. Основанием для включения и исключения сведений из Реестра является постановление 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

4.1. Реестр и изменения в Реестр утверждаются постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

4.2. Сведения по объектам учета исключаются из Реестра на основании документов о сносе 
непригодных для проживания жилых помещений и аварийных многоквартирных жилых домов, 
решений судов и данных, свидетельствующих об отсутствии объекта учета.

5. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

6. Документы, на основании которых внесены сведения в Реестр, подлежат постоянному 
хранению. Уничтожение, изъятие каких-либо документов или их частей не допускается.

6.1. Реестр должен храниться и обрабатываться с соблюдением условий, обеспечивающих 
предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.

6.2. С целью предотвращения утраты сведений из Реестра на электронных носителях 
формируются резервные копии Реестра.

7. Документом, подтверждающим факт учета объектов в Реестре, является выданная 
выписка из Реестра по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.



7.1. Информация из Реестра представляется заинтересованным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Железнодорожного муниципального образования.

7.2. Представление информации об объектах учета осуществляется в виде выписок из 
Реестра в 15-дневный срок с даты поступления заявления о представлении информации.

Отказ в представлении информации об объектах учета может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Отделу, на первое число каждого года проводить актуализацию реестра жилых 
помещений признанных непригодными для проживания, и аварийных многоквартирных домов.

Главный специалист по правовой работе Н.В. Закопайло



Приложение 1
к Порядку ведения реестра жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 
аварийных многоквартирных домов

РЕЕСТР
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и аварийных многоквартирных домов

№
Адрес жилого 

помещения или 
многоквартирного дома

Дата и 
номер 

заключения 
Комиссии

Общая площадь 
жилого 

помещения или 
многоквартирного 

дома

Основание включения 
в Реестр (номер, дата 

постановления)

1

2 *

3

Приложение 2 
к Порядку ведения реестра жилых 

помещений, признанных непригодными 
для проживания, и аварийных 

многоквартирных домов

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 

и аварийных многоквартирных домов

№
Адрес жилого 

помещения или 
многоквартирного дома

Дата и 
номер 

заключения 
Комиссии

Общая площадь 
жилого 

помещения или 
многоквартирного 

дома

Основание включения 
в Реестр (номер, дата 

постановления)

1

2

3


